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INFRASTAFF — СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ГРУППЫ «ГИПЕРИОН» И «ИНФРАСТРУКТУРНОГО 
КЛУБА» (INFRACLUB), НАПРАВЛЕННЫЙ НА ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ, РЕА-
ЛИЗУЕМЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕХАНИЗМОВ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА (ГЧП).

О ПРОЕКТЕ INFRASTAFF

поиск и подбор
кандидатов 
на позиции
в сфере ГЧП

карьерное
консультирование
и содействие
в трудоустройстве

формирование
проектных
команд

создание и продвижение бренда рабо-
тодателя на рынке инфраструктурных 
проектов и позиционирование проектов 
на рынке труда регионов

Практика InfraStaff предоставляет услуги по следующим направлениям:

организация дискуссионных площадок для 
встреч руководителей HR-подразделений 
организаций, участвующих или планиру-
ющих принимать участие в реализации 
ГЧП-проектов

наработанные контакты 
с региональными центрами ГЧП 
и уполномоченными 
организациями (ppp-units)

налаженный обмен информацией
о перспективных выпускниках
с профильными кафедрами ведущих 
ВУЗов и образовательных центров

группы InfraClub и InfraStaff
в социальных сетях с целевой 
аудиторией более 1000 человек

telegram-канал InfraDesk
(на рассылку новостей и вакансий 
подписано более 300 профильных 
экспертов инфраструктурных 
проектов)

собственные 
и сторонние мероприятия 
(более 30 мероприятий в год)

база данных Стратегической группы 
«Гиперион» более 8500 контактов 

база знаний сообщества
профессионалов рынка
инфраструктурных проектов
«Инфраструктурный клуб»
(InfraClub)

        ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ НА 
ПОДБОР ПЕРСОНАЛА ЗА СЧЕТ 
ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ ПО-
ИСКА ЦЕЛЕВОГО ПЕРСОНАЛА 
INFRASTAFF

        УНИКАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ И 
ПОЛУЧЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ 
НА КАНДИДАТОВ ОТ ЭКСПЕР-
ТОВ РЫНКА

        ДОСТУП К РЕСУРСАМ 
КРУПНЕЙШЕЙ БАЗЫ ДАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ГЧП

        БЫСТРЫЙ ВЫХОД НА 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 
КАНДИДАТОВ, ЧЬИ РЕЗЮМЕ НЕ 
РАЗМЕЩЕНЫ НА ОТКРЫТЫХ 
РЕСУРСАХ

        ПОЛУЧЕНИЕ ГАРАНТИИ НА 
ТРУДОУСТРОЕННОГО КАНДИ-
ДАТА В ПЕРИОД ИСПЫТАТЕЛЬ-
НОГО СРОКА

ДОСТУПНЫЕ 
РЕСУРСЫ 
INFRASTAFF:

ВЫГОДЫ 
ОТ СОТРУДНИЧЕСТВА:

Партнер, 
Руководитель практики подбора 
и оценки персонала

+7 911 954 17 94
 
oneykova@hyperion-sg.ru 

Олеся 
Нейкова

01 02 03 04 05



4

Этап

Этап

Этап

Этап

Этап

Этап

Этап

1

3

5

7

2

4

6

АЛГОРИТМ СОТРУДНИЧЕСТВА С INFRASTAFF

Составление ЗАЯВКИ 
на основе ВАКАНСИИ, 
обсуждение размера 
вознаграждения InfraStaff

Поиск кандидатов 
на основании вашей 
ЗАЯВКИ

Получение обратной связи 
по каждому интервью 
и ВЫБОР лучшего 
КАНДИДАТА

в ДАТУ выхода – 
подписание АКТА 
сдачи-приемки, 
ОПЛАТА УСЛУГ InfraStaff 
в 5-дневный срок

Подписание ДОГОВОРА 
и начало работы 
по вакансии

Организация ИНТЕРВЬЮ 
с наиболее перспективными 
кандидатами на территории 
работодателя

Обсуждение Job Offer 
с КАНДИДАТОМ 
и договоренность 
о ДАТЕ выхода на работу

СТОИМОСТЬ 
УСЛУГ 
INFRASTAFF:

Мы действуем рамках агентского 
договора. Вознаграждение InfraStaff об-
суждается с потенциальным заказчиком 
индивидуально, и зависит от сложности 
и эксклюзивности позиции. 

Вознаграждение InfraStaff может 
варьироваться от 1 среднего месячного 
дохода трудоустроенного кандидата до 
20% его годового дохода.

Оплата вознаграждения осуществляется 
в течение 5 банковских дней с даты 
подписания клиентом акта сдачи-при-
емки услуг.

Гарантийные обязательства (замена 
кандидата) без дополнительной платы 
действуют в течение всего испытатель-
ного срока.

Мы гарантируем конфиденциальность 
информации, полученной от заказчика, 
если она не является общедоступной. 
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ЮРИСТ, РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Кандидат – юрист-руководитель 
с обширным опытом, в том числе 
в знаковых ГЧП-проектах в компани-
ях-генподрядчиках. Должность в настоя-
щий момент: руководитель по работе с ГЧП 
и ЕРС контрактного департамента. Обширная 
практика в сфере финансового права, управ-
ления активами, банковской деятельности и 
инвестиций, M&A. Работал в производствен-
ных компаниях с зарубежным участием.  

Помимо высшего юридического имеет 
бизнес-образование (МВА). Свободно 
владеет английским языком.

Строительство, производство, ди- 
стрибьютерские сети, финансовые струк-
туры, банки, инвестиционные фонды, IT и 
другие высокотехнологичные компании. 

Кандидат заинтересован в расширении 
своего функционала, и хотел бы приме-
нять бизнес-образование на практике. 
Интересует помимо права: планирование 
сценариев, стратегия, формирование ко-
манд и их развитие. Видит себя руково-
дителем департамента.  Рассматриваются 
только долгосрочные контракты. Уровень 
дохода обсуждается на интервью. Канди-
дат готов приступить к работе в сентябре.

Кандидат рассматривает предложения в Москве или Санкт-Петербурге в связи с 
завершением сроков его текущего проекта, реализуемого по модели ГЧП. Юридическая 
практика с 1998 года. 

ОБШИРНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗНАКОВЫХ ГЧП-ПРОЕКТАХ.

#ТЕГИ

#юрист #право #управление 
#стаж19лет #ГЧП #строитель-
ство #производство #дорож-
ное_строительство #МВА # ЕРС # 
M&A #english
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СТАРШИЙ ЮРИСТ, УПРАВЛЯЮЩИЙ ЮРИСТ, 
ГЛАВА ПРАКТИКИ В КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ/ПРОЕКТА (IN-HOUSE)

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Занимаемые ранее должности: советник, глава практики «строительство и недвижимость», 
директор юридического департамента. 

Управленческие компетенции: руководство проектами, развитие новой юридической практи-
ки, формирование и обучение команд. 

Принимала непосредственное участие в разработке проектов изменений в законы о ГЧП ряда 
регионов. 

Область профессиональных интересов: правовое сопровождение инвестиционных проектов, 
проектов в сфере ГЧП и капитального строительства (FIDIC/EPC контракты), проектного финан-
сирования, антимонопольное законодательство, корпоративное право и M&A. 

Принимала участие в подготовке ГЧП-проектов по направлениям дорожной и социальной 
инфраструктуры через концессионное соглашение и соглашение о ГЧП, операторское согла-
шение. Имеет опыт взаимодействия с федеральными и региональными органами власти по 
вопросам, необходимым для подготовки и реализации проекта ГЧП.

Управленческая позиция, сочетающаяся с 
интенсивной юридической практикой. 

Уровень дохода обсуждается на ин-
тервью. В приоритете интересные для 
соискателя проекты и направления.

Кандидат рассматривает предложения в Москве и Санкт-Петербурге.

Юридическая практика 20 лет, 10 лет связана с ГЧП-проектами, адвокат, в 2017 году 
предстоит защита диссертации на тему ГЧП. Свободно владеет английским языком. 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ И АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЯХ.

#ТЕГИ

#юрист #право #управление 
#стаж20лет #ГЧП #адвокат 
#строительство #FIDIC #EPC 
#консалтинг #научнаястепень 
#english #multicultural
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НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПО ГЧП-ПРОЕКТАМ
РУКОВОДИТЕЛЬ/СОВЕТНИК ПО ИНФРАСТРУКТУРНЫМ ПРОЕКТАМ

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Занимаемые ранее должности: начальник управ-
ления ГЧП-проектами в крупном строительном 
холдинге, советник по ГЧП-проектам в банке, 
руководитель инфраструктурных проектов в ин-
вестиционном фонде, работа в ведущем юридиче-
ском консалтинге, профильных государственных 
учреждениях. Налаженные связи в бизнес и го-
сударственных структурах. 

Планируемые инвестиционные проекты по развитию 
инфраструктуры на любой стадии подготовки.

Переформатирование коммерческого проекта в про-
ект, реализуемый с участием публичного партнера 
через ГЧП-инструментарий для целей получения до-
полнительных средств и преференций. 

Строительные компании, рассматривающие новые 
формы реализации проекта, с учетом изменений фи-
нансовых показателей рынка. 

Финансовые структуры, предполагающие участие в 
инвестиционных проектах по развитию инфраструк-
туры в качестве партнера. 

Государственные корпорации, которым могут быть 
интересны перечисленные навыки кандидата по те-
кущим задачам и GR сопровождению. 

Руководящая позиция в профильных министерствах 
и ведомствах (от Администрации президента до Ми-
нистерства культуры).

Консалтинговые компании, предполагающие разви-
тие ГЧП-практики. 

Подготовка ГЧП-проектов по направлениям: коммуналь-
ная, дорожная, социальная инфраструктуры, в том числе 
объекты по благоустройству территории, успешно реали-
зуемые на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и 
других регионов РФ через концессию, инвестиционный 
договор, аренду с инвестиционными обязательствами, 
ДИС.

Инициирование (поиск потенциальных проектов), подго-
товка и участие в конкурсах, анонсированных как госу-
дарством, так и заинтересованным частным инвестором. 

Определение общей стратегии проекта (в том числе через 
выбор смежных вариантов реализации, квази ГЧП-ин-
струментарий), выделение рисков, расстановка приорите-
тов, распределение обязанностей и сфер ответственности 
между участниками проекта, дальнейший отчет по ре-
зультатам перед акционерами компании.

Проведение работы по согласованию условий финан-
сирования проекта с заинтересованными финансовыми 
структурами. 

Взаимодействие с федеральными, региональными, му-
ниципальными органами власти по любым вопросам 
необходимым для подготовки и дальнейшей реализации 
проекта. 

Руководящий менеджер с юридическим образова-
нием и опытом работы с государственным сектором, 
продолжение развития карьерного роста по иници-
ированию и подготовке инфраструктурных проектов 
для целей развития региона и получения прибыли 
инвестора. Уровень дохода обсуждается на собесе-
довании. В приоритете интересные для соискателя 
проекты и направления. 

Кандидат рассматривает предложения от компаний с головным офисом в Москве, 
местонахождение рабочих проектов не имеет значения.

Юридическая и управленческая практика 15 лет, с 2007 года связана с ГЧП-проектированием.

ОБШИРНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЗНАКОВЫХ ГЧП-ПРОЕКТАХ.

#ТЕГИ

#юрист #право #управление 
#стаж19лет #ГЧП #строитель-
ство #производство #дорож-
ное_строительство #МВА # ЕРС # 
M&A #english
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СТАРШИЙ ЮРИСТ В КОНСАЛТИНГОВОЙ КОМПАНИИ 
ГЛАВНЫЙ ЮРИСКОНСУЛЬТ (IN-HOUSE)

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Анализ и оценка правовых рисков для 
инвестиционных проектов, связанных с 
взаимодействием частных инвесторов и 
государственных органов и учреждений (в том 
числе- в области дорожного строительства); 

Разработка правовых схем взаимодействия 
государственных учреждений и частных 
инвесторов для реализации совместных 
инвестиционных проектов и проектов на основе 
ГЧП, ведение переговоров с государственными 
органами;

Разработка и сопровождение договоров аренды, 
строительства, подряда, реконструкции, 
инвестиционных договоров (на русском и 
английском языках); 

Законотворческая деятельность, знание порядка 
и процедуры внесения изменений в нормативно-
правовые акты исполнительных органов 
государственной власти; 

Аналитические способности, навыки составления 
комплексных юридических заключений;

Опыт работы на руководящей должности 
(начальник сектора).  

Продолжение профессионального развития в 
сфере государственно-частных партнерств. 
Уровень дохода обсуждается на интервью. В 
приоритете интересные для соискателя проекты и 
направления.

Кандидат рассматривает предложения по работе в Москве, Санкт-Петербурге и 
регионах.

Юридическая практика с 2005 года, уровень владения английским языком upper-
intermediate. Высшее юридическое образование + магистратура LLM (Commercial Law). 

#ТЕГИ

#юрист #право
#стаж12лет #ГЧП #ЖКХ 
#консалтинг #транспорт
#технопарк #образование

ОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ СВЯЗАН КАК С РАБОТОЙ В ЮРИДИЧЕСКОМ КОНСАЛТИНГЕ И ГОСОРГАНАХ, 
ТАК И НА ЗНАКОВЫХ ПРОЕКТАХ, РЕАЛИЗУЕМЫХ ПО МОДЕЛИ ГЧП.

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ

Область профессиональных интересов: правовое 
сопровождение инвестиционных проектов на 
основе концессии, проектов в сфере 
государственно-частных партнерств. Области: 
строительство (в том числе дорожное), 
транспортная инфраструктура, технопарки, 
образование и ЖКХ. 
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ЮРИСТ - РУКОВОДИТЕЛЬ СУДЕБНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Занимаемые ранее должности: директор по судебной 
работе одного из крупнейших частных операторов в 
ЖКХ РФ; директор по правовой работе в 
энергосбытовых, золотодобывающей компании, 
крупном производственном предприятии (порядка 
5000 человек); начальник претензионно-искового 
департамента в Управляющей компании крупной 
ресурсо-сбытовой компании (сектор ЖКХ).

Как управленец координировал деятельность отделов 
и команд до 40 человек в подчинении (филиалы, ДЗО, 
операционные компании). В прямом подчинении до 
20 человек (юридический и договорной отдел, отдел 
кадров, корпоративный блок).

Отрасли РСО и производства.

Развитие судебного направления, дебиторской 
задолженности, сопровождения проверок 
государственных органов на стороне предприятия.

Готов к частым командировкам и работе в регионах.

Интенсивная судебная практика и координация всей 
судебной работы (с потребителями, госорганами) в 
ресурсоснабжающих и производственных компаниях.

Определение стратегии и тактики ведения судебных 
процессов, урегулирование споров в досудебном 
порядке.

Опыт борьбы с недобросовестными плательщиками и 
контрагентами, пытающимися отвлечь деньги РСО.

Работа с административными органами (Прокуратура, 
ФАС, Ростехнадзор, ИФНС).

Правовое сопровождение деятельности предприятий

Опыт работы в электроэнергетике и ЖКХ 11 лет.

Успешный опыт работы с ДЗ по «массовому» 
взысканию и с банкротами.

Неоднократный опыт построения подразделения «с 
нуля».

Успешный опыт внедрения проекта по автоматизации 
судебной работы.

Уровень дохода обсуждается на собеседовании. В 
приоритете интересные для соискателя проекты и 
направления, стабильность компании-работодателя на 
рынке. 

Кандидат рассматривает предложения в Москве и регионах Российской Федерации.

Юридическая и управленческая практика более 17 лет

СФЕРЫ: ЖКХ, ПРОИЗВОДСТВО, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

#ТЕГИ

#юрист #право 
#судебная_практика #РСО 
#стаж17лет #ЖКХ #производство 
#сельское_хозяйство 



10
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, СОВЕТНИК, ДИРЕКТОР

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Участвовал в реализации проектов в следующих форматах: государственно-частное партнерство, инвестиционное 
планирование, генпроектирование, консалтинг, генподряд, ЕРСМ, организация производства и реинжиниринг 
производственных процессов. 

Управлял крупнейшими проектами в области транспортной инфраструктуры и промышленного строительства в 
России и за рубежом (автодорожные проекты, аэропорты, транспортное машиностроение и пр.). 

Занимался подготовкой конкурсных предложений, формированием проектных команд, созданием системы 
управления проектом, выбором технических консультантов, проектировщиков и подрядчиков, 
взаимоотношениями с госорганами, госэкспертизой проектной документации и пр.

Владение управленческими технологиями, в том числе в сфере управления инвестиционно-строительными 
проектами (PMI);

Знание отечественной и зарубежной практики реализации инвестиционно-строительных проектов (работа с 
крупнейшими международными инжиниринговыми компаниями - Kaiser, Bechtel, Fluor Daniel, SNC-Lavalin и Hatch); 

Опыт работы на крупных международных проектах в многодисциплинарной и мультикультурной среде;

Хорошее знание законодательства в области инвестицонно-строительной деятельности, государственных закупок и 
ГЧП;

Деловые и переговорные навыки, знание практики договорных отношений, типовых условий договоров (в т.ч. FIDIC 
и EJCDC); 

Знание комплекса нормативных требований к проектированию, требований к согласованию предпроектной и 
проектной документации, системы качества ISO и пр.;

Знания в области сметно-нормативной базы и практики сметных расчетов в строительстве;

Компетентность в области проектирования промышленных систем и организации производства;

Владение вопросами экономики строительства и организации строительного производства;

Компетентность в области современных методов материально-технического обеспечения строительства и 
промышленного производства;

Владение методами инвестиционного планирования, экономического и финансового анализа;

Компетентность в сфере проектного финансирования;

Владение методиками анализа и управления рисками и страхования всех видов проектной и строительной 
деятельности;

Информационные технологии: управление проектами (Primavera, MS Project), инвестиционно-финансовые модели 
(Excel) и пр.

Уровень дохода обсуждается на интервью. В приоритете 
интересные для соискателя проекты и направления, а 
также местонахождение головного офиса. 

Кандидат рассматривает предложения в Санкт-Петербурге и Москве. 

Финансовая и управленческая практика 20+ лет. 

Большой опыт реализации инвестиционно-строительных проектов, работы на ключевых позициях по 
управлению проектами на стороне инвестора/заказчика, строительных компаний, проектно-
консалтинговых и инжиниринговых компаний.

#ТЕГИ

#финансы #руководитель #стаж20 
#ГЧП #строительство 
#дорожное_строительство 
#транспорт #производство #French 
#English #multicultural



11
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА, ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ И ИНВЕСТИЦИОННОГО АНАЛИЗА, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ФИНАНСОВОГО БЛОКА

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
ПО ОТРАСЛЯМ

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

8 лет руководящей работы в сфере структурирования (технического, финансово-правового, 
налогового, тарифного) проектов государственно-частного партнерства по развитию 
коммунально-энергетической инфраструктуры Москвы и Санкт-Петербурга в соответствии с 
требованиями крупнейших инфраструктурных банков. 

Контроль за реализацией проектов и тарифообразованием, аудит производственных и 
инвестиционных программ концессионера.

Разработка ИТ-стратегии, руководство внедрением ERP-систем полного контура. 

Инвестиционный анализ проектов и сделок M&A, сценарное и вероятностное многофакторное 
моделирование, и анализ рисков, оценка стоимости бизнеса.

Постановка и синхронизация бизнес-процессов стратегического, бюджетного, операционного и 
инвестиционного планирования, управления инвестиционной деятельностью и риск-
менеджмента: методология, регламенты, программное обеспечение.

Работа в проектных командах с маркетологами, инженерами-строителями, инженерами по 
эксплуатации, казначеями и юристами.

Анализ ФХД и due diligence.

Руководство подрядной строительной организацией в сфере энергетики.

Управленческая позиция: руководитель проекта, 
руководитель компании, руководитель 
подразделения стратегического планирования и 
инвестиционного анализа, руководитель 
финансового блока.  
Уровень дохода обсуждается на интервью. В 
приоритете интересные для соискателя проекты и 
направления. 

Кандидат рассматривает предложения в Москве, Московской области, Петербурге.

Английский язык – свободный уровень (в том числе- профессиональный), опыт 
преподавательской деятельности, приглашенный спикер на различных мероприятиях. 

#ТЕГИ

#финансы #руководитель  
#стаж20+лет #ГЧП #строительство 
#ЖКХ #ТБО #энергетика 
#транспорт #производство # M&A 
#междисциплинарный #english 

Энергетика, ЖКХ, нефтегазовая промышленность, 
ТБО, строительство.
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ДИРЕКТОР ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДЕПАРТАМЕНТА

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Обладает навыками структурирования крупных ГЧП-проектов в сфере транспортной инфраструктуры, 
имеет уникальный опыт создания стоимости для акционеров в результате непосредственного 
участия в изменении системы регулирования, эксперт в области M&A (электроэнергетика, нефть и 
газ), успешно привлек финансирование для частного венчурного проекта. 

Управление активами, в т.ч. hands-on-management Private Equity фонда.

Структурирование ГЧП проектов, глубокое понимание концессионного законодательства.

Стратегическое планирование и фундаментальная аналитика.

Проектный менеджмент.

Организация финансирования инвестиционных проектов.

Эффективные сделки в сфере Private Equity (buy and sell side).

Экспертное финансовое моделирование и анализ отчетности.

Фонды прямых инвестиций.

Ключевые инвесторы в инфраструктуру: УК НПФ, 
банки с сильными позициями в проектном 
финансировании.

Портфельные компании PE фондов в сфере 
транспорта, энергетики, социальной 
инфраструктуры, крупные игроки рынка 
утилизации ТБО.

Лидеры рынка структурирования проектов в ГЧП.

Уровень дохода обсуждается на интервью. 
В приоритете интересные и амбициозные задачи, 
резонирующие с долгосрочным видением 
кандидата. 

Кандидат рассматривает предложения в Москве и Санкт-Петербурге.

Английский язык – свободный уровень, в том числе профессиональный. Общий стаж 
работы 14 лет. 

#ТЕГИ

#финансы #руководитель 
#стаж14лет #ГЧП #банк 
#private_equity #ТБО #транспорт 
#тарифы #M&A #финмодели 
#english 

Недавний опыт (кратко): 

со-управление структурированием в формате концессии крупного транспортного проекта, 
подготовка всей документации, сопровождение в ФОИВ;

анализ перспектив, инициация и управление концессионной;

реструктуризация инвестиционных проектов в области энергетики;

консультирование по со-инвестициям в ГЧП проект по выкупу и достройке транспортной 
инфраструктуры в РФ;

разработка pipe-line проектов для развития бизнеса в сфере утилизации ТКО, 
электроэнергетики, транспортной и социальной инфраструктуры; 

разработка высокодоходного проекта прямых инвестиций в утилизацию отходов;

структурирование проекта для привлечения финансирования (сбор и систематизация данных, 
маркетинг, внедрение передовых практик финансового прогнозирования, IR). 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ, СТАРШИЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ

ПРОФИЛЬ 
КАНДИДАТА

КАРЬЕРНАЯ 
МОТИВАЦИЯ

Специализация: корпоративные финансы, финансовые модели, схемы финансирования, 
налогообложение применительно к сделкам ГЧП.

Наибольший опыт приобретен в отраслях: транспортная инфраструктура, социальная инфраструктура 
(здравоохранение, культура).

Структура финансирования, платежный механизм, налоговые аспекты, разработка финансовой 
модели и схем проектов ГЧП и концессии.

Консультирование по вопросам корпоративного налогообложения и налоговой оптимизации.

Налоговый анализ сделок проектного финансирования.

Сделки по приобретению / продаже бизнеса и крупные операции.

Финансовое консультирование при подготовке к конкурсам по законодательству о ГЧП и 
концессиях.

Анализ ключевой проектной документации (кредитное соглашение, соглашение о 
субординированном займе, соглашение с оператором, генеральным подрядчиком, соглашение о 
ГЧП).

Due diligence проектов вторичного рынка ГЧП;

Взаимодействие с банками по вопросам привлечения заемного финансирования.

Опыт работы на крупных проектах в мультикультурной среде.

Реальные инфраструктурные проекты, особенно 
интересны сферы строительства, здравоохранения, 
IT.

Консалтинговые компании (отделы проектного 
финансирования).

Финансовый сектор (фонды, банки).

В приоритете интересные и амбициозные задачи.

Кандидат рассматривает предложения в Москве и Петербурге.

Английский язык - свободный уровень. Общий стаж работы 11 лет. Стаж работы в 
проектном финансировании, проектах ГЧП и концессии 6 лет. 

ФИНАНСОВЫЙ СПЕЦИАЛИСТ С ОПЫТОМ РАБОТЫ КАК В ВЕДУЩИХ АУДИТОРСКИХ КОМПАНИЯХ И 
ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ, ТАК И НА ЗНАЧИМЫХ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТАХ. 

#ТЕГИ

#финансы #стаж11лет #ГЧП #банк 
#строительство #транспорт 
#налоги #финсхемы #финмодели 
#english 

Ранее занимаемые должности: 

консультант, затем старший консультант в аудиторских компаниях большой четверки, сфера 
ответственности – проекты ГЧП и концессии;

менеджер проекта в департаменте проектного финансирования в одном из крупнейших банков;

консультант по налогообложению/ финансам на проекте в сфере транспортной инфраструктуры.
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ГРУППА "ГИПЕРИОН"

Стратегическая группа «Гиперион» специализируется на маркетинге и подборе персонала для инфраструктурных проектов, 
реализуемых в том числе с применением механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП).

подбор и оценка персонала для инфраструктурных проектов;

поиск и подбор проектов ГЧП;

привлечение инвесторов в проекты ГЧП;

выстраивание коммуникаций с федеральными и региональными органами власти, а также органами местного самоуправления;

взаимодействие с населением и общественными организациями при проектировании проектов ГЧП;

организация исследований по определению платежеспособного спроса (телемаркетинг) за пользование объектами 
инфраструктуры;

информационное сопровождение участия в конкурсе на право заключения концессионного соглашения или соглашения о ГЧП;

информирование общественности об этапах реализации проекта.

МАРКЕТИНГ ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ КЛУБ (INFRACLUB)

СООБЩЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛОВ РЫНКА ИНФРАСТРУКТУРНЫХ ПРОЕКТОВ

«Инфраструктурный клуб» (InfraClub) — закрытый неформальный клуб профессионалов рынка инфраструктурных проектов, целью 
которого является глубокий анализ и обсуждение проблем развития инфраструктуры в Российской Федерации.

Личный контакт с руководителями крупнейших инфраструктурных организаций и органов власти Российской Федерации.

Получение обратной связи от лидеров рынка инфраструктурных проектов для подтверждения или опровержения собственных гипотез.

Подчеркивание высокого уровня собственных компетенций, позиционирование себя в качестве лидера мнений и признанного эксперта в сфере 
инфраструктуры и ГЧП.

Закрытый формат проведения мероприятия позволит исключить присутствие «лишних» людей, что обеспечит конфиденциальность информации при 
высказывании собственной точки зрения, которая может не совпадать с официальной позицией своей организации.

Обсуждение актуальных проблем в неформальной обстановке позволит расширить круг своих знакомств и установить доверительные отношения с 
потенциальными участниками инфраструктурных проектов.

Влияние на стратегию и планы инфраструктурного развития Российской Федерации.
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АРТУР ЩЕГЛОВ

Управляющий партнер 
Стратегической группы «Гиперион» 

Координатор 
«Инфраструктурного клуба» (InfraClub)

ОЛЕСЯ НЕЙКОВА

Партнер, 
Руководитель практики подбора 
и оценки персонала 
Стратегической группы «Гиперион»

scheglov@hyperion-sg.ru 

scheglov@hyperion-sg.ru 

+7 964 140 31 00

+7 911 954 17 94




